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ЮРИДИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ ― 34-Я СЕССИЯ
(Монреаль, 9–17 сентября 2009 года)
Пункт 4 повестки дня.

Доклад о работе сессии

ПРОЕКТ ДОКЛАДА О РАБОТЕ ЮРИДИЧЕСКОГО КОМИТЕТА
В ХОДЕ ЕГО 34-Й СЕССИИ

1.
Прилагаемый материал представляет собой проект доклада Юридического
комитета об организации совещания.
2.
Последующий материал, содержащий проект доклада Юридического комитета,
будет выпускаться в виде разделов документа LC/34-WP/4.
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Организация совещания
1.

1

Место проведения и продолжительность сессии

1.1
34-я сессия Юридического комитета проходила в Монреале с 9 по 17 сентября
2009 года. Исполняющий обязанности председателя Юридического комитета г-н Майкл
Дженнисон (Соединенные Штаты Америки) председательствовал на сессии.
2.

Выступления при открытии сессии

2.1
Совещание было открыто исполняющим обязанности председателя
Юридического комитета. Президент Совета г-н Роберто Кобе Гонсалес приветствовал всех
делегатов и наблюдателей. Он напомнил о богатой истории деятельности Юридического комитета,
связанной с разработкой и кодификацией международного воздушного права. Он, в частности,
подчеркнул, что в области авиационной безопасности новаторская деятельность ИКАО привела к
созданию пяти международных документов, большинство которых почти повсеместно приняты и
которые служат важными прецедентами для других конвенций в системе ООН.
2.2
Он далее напомнил, что в качестве незамедлительного ответа на террористические
атаки, совершенные 11 сентября 2001 года, Ассамблея ИКАО приняла резолюцию А33-1, в
которой поручила Совету и Генеральному секретарю принять меры для рассмотрения новых и
возникающих угроз гражданской авиации и, в частности, провести оценку адекватности
существующих конвенций по авиационной безопасности. В соответствии с этой резолюцией
Секретариат провел исследование по вопросу о правовых мерах, охватывающих новые и
возникающие угрозы. Исследовательская группа Секретариата пришла к выводу, что
существующие конвенции по авиационной безопасности в ряде случаев могут быть обновлены
или изменены с учетом этих угроз. В этой связи в марте 2007 года Совет предложил
Юридическому комитету создать Cпециальный подкомитет для подготовки проектов одного или
нескольких документов, рассматривающих новые и возникающие угрозы гражданской авиации.
Проведя два совещания, Подкомитет впоследствии разработал два проекта протоколов,
изменяющих соответственно Монреальскую конвенцию 1971 года и Гаагскую конвенцию
1970 года.
2.3
Воспользовавшись данной возможностью, Президент поблагодарил докладчика
г-жу Джули Атуэлл (Австралия). Он также выразил признательность г-ну Терри Олсону
(Франция) за его деятельность в качестве председателя Подкомитета. Он с удовлетворением
отметил, что Подкомитет достиг широкого консенсуса во многих сферах, хотя некоторые вопросы
еще требуют дополнительного обсуждения Юридическим комитетом, в частности вопросы,
касающиеся криминализации перевозки биологических, химических и ядерных веществ. Он
возлагал большие надежды на деятельность Юридического комитета и выразил убежденность в
том, что Юридический комитет справится со своими задачами. Если проекты документов,
подготовленные Комитетом, будут сочтены в достаточной степени проработанными, то
следующим шагом Совета будет созыв дипломатической конференции для окончательной
подготовки и принятия текстов.
2.4
Председатель поблагодарил Президента за его теплые слова. Он выразил надежду
на дальнейшее сотрудничество всех участников этой сессии с целью разработки двух проектов
протоколов, которые можно будет ратифицировать. Он подчеркнул срочную необходимость
внести изменения в существующие конвенции, охватывающие новые и возникающие угрозы
гражданской авиации.
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3.

Организация совещания
Повестка дня и организация работы

3.1
Комитет включил пункт "Прочие вопросы" в предварительную повестку дня,
указанную в документе LC/34-WP/1. Принятая повестка дня сессии приводится в дополнении А к
настоящему докладу.
3.2
Рабочие документы, рассмотренные Комитетом, перечислены по пунктам повестки
дня в дополнении В к настоящему докладу.
3.3
Действия, предпринятые Комитетом по каждому пункту повестки дня, излагаются
в докладе отдельно. Материал представлен в порядке нумерации пунктов повестки дня,
рассмотренных Комитетом.
4.
4.1

Заседания
Комитет провел …. заседаний, причем все заседания были открытыми.

4.2
Секретарем Комитета был директор Управления по правовым вопросам и внешним
сношениям ИКАО г-н Д. Вибо, заместителем секретаря – главный сотрудник Юридического
управления г-н С.А.А. Эспинола, а функции помощников секретаря выполняли главный сотрудник
Юридического управления г-н Дж. В. Аугустин, сотрудники Юридического управления
г-да В. Верхаген, Дж. Хуан, А. Джейкоб и юридический советник г-жа М. Уайнстин. Помощь
Комитету оказывали и другие должностные лица Организации.
5.

Представительство государств и международных организаций

5.1
В работе настоящей сессии приняли участие [
] представителей и наблюдателей
из [62] Договаривающихся государств и [5] международных организаций. Фамилии
представителей и наблюдателей приводятся в дополнении С к настоящему докладу.
6.

Протоколы заседаний

6.1
В соответствии с правилом 45 своих Правил процедуры Комитет решил, что
подготавливать протоколы заседаний 34-й сессии нет необходимости.

